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ш Со 2 по 5 апреля 2001 года в Хабаровском государ
ственном техническом университете будет работать 
Зональное совещание руководителей органов управ
ления образования субъектов Российской Федерации, 
ректоров высших учебных заведений, председателей 
советов, директоров учреждений начального и сред
него профессионального образования Дальневосточ
ного региона.

В рамках совещания состоится семинар для руко
водителей высших учебных заведений Дальневосточ
ного региона; для руководителей органов управления 
системы высшего образования; руководителей началь

ного профессионального образования.
Участники совещания выступят с сообщениями о наиболее значимых проблемах Даль

невосточного образования, обменяются позитивным опытом. То, что это совещание 
проходит в стенах Хабаровского государственного технического университета, подчер
кивает значимость вуза, как флагмана Дальневосточного высшего образования.

ВЕСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
2 J  марта 2001 пола состоялось эаселание Ученого совета 

ХГТУгле слушался вопрос <гИтоги научной леятельттости ун и 
верситета за 2 0 0 0 ГОА и  утвержление плана Н И Р  на 2001 тол».

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной ра
боте университета, профессора Задохина Б.С. «Итоги на
учной деятельности университета за 2000 год и утвержде
ние плана НИР на 2001 год» Ученый совет отмечает, что в 
ХГТУ сохраняется тенденция становления университета, как 
одного из ведуших вузов Дальневосточного региона в об
ласти организации и проведения научных исследований.

В универсйтетс по состоянию на 01.01.2001 г. работает 749 
научно-педагогических работников, из них 56 (7,48%) докто
ра наук, профессора (в т.ч. 17 -  совместителей), 346 (46,2%) 
кандидатов наук, доцентов (из них 39 -  совместителей). Доля 
лиц с учеными степенями и званиями среди научно-педагоги
ческих работников составила 53,7% (в 1999 г. -  53,5%).

Развитие прикладных и фундаментальных исследовании в 
университете выполнялось по 15 научным направлениям.

В 2000 году университет принимал участие в разработке 
2-х федеральных программ, в том числе: в рамках федераль
ной целевой программы «Государственная поддержка интег
рации высшего образования и фундаментальной науки» была 
завершена работа по проекту «Система совместных учебно
научных центров по развитию научного потенциала Хабаров
ского края в области точных наук» (рук. проф. А.Г. Подгасв, 
обьем финансирования-4 2 9 ,6  тыс. руб.), где ХГТУ высту'пал 
в качестве головной организации; в рамках федеральной це
левой программы Миннауки России «Физика квантовых вол
новых процессов» по проекту «Электронная импульсная 
спектроскопия атомов, молекул и тонких пленок» (рук. проф. 
В.А. Кныр, обьем финансирования 8,0 тыс. руб.).

Университет принимал участие в разработке четырех на
учно-технических программ Минобразования России:

1. В рамках НТП «Фундаментальные исследования высшей 
школы в области естественных и гуманитарных наук. Универ
ситеты России» велась работа по трем проектам: 1. «Иссле
дование вклада трехчастичного континуума в процессы одно

кратной и двухкратной ионизации легких атомов электронным 
ударом» (рук. проф. В.А. Кныр, 34 тыс. руб.) 2. «Структура ядра 
и ее проявление в электромагнитных процессах» (рук. дои. 
А.И. Мазур, 34 тыс. руб.) 3. «Совершенствование механизма 
организации борьбы с правонарушениями в сфере экономи
ки» (рук. ст. преп. С.А. Аникиенко, 32 тыс. руб.).

2. В рамках (НТП «Научное, научно-методическое, матери
ально-техническое и информационное обеспечение системы 
образования» велась работа по проекту «Этническая обши- 
на в образовательном пространстве Дальнего Востока России» 
(рук. проф. А.Е. Бляхер, 100 тыс. руб.).

3. 13 рамках НТП «(Инновации высшей школы и введение 
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот» ве
лась работа по проекту «Создание регионального межвузов
ского информационно-консультационного центра интеллек
туальной собственности» (рук. дои. Т.А. Калачева, 9 8 тыс. руб.).

4. В рамках НТП «Научные исследования высшей школы в 
области транспорта» велась работа по проекту «Модуль безэ- 
мульгаторного приготовления водотопливной эмульсии на осно
ве дизельного топлива» (рук. проф. А.И. Каминский, 50 тыс. руб.).

Обьем работ, финансируемых из средств федерального 
бюджета, составил 1882,1 тыс. руб. (в 1999г. -  1698,7 тыс. 
руб.). В числе работ выполняемых за счет финансирования со 
стороны Минобразования России были: (0  тем (779,2 тыс. 
руб.) -  по единому заказ-наряду (в 1999 г. -  31 тема, 831,1 тыс. 
руб.); 7 тем (778,1 тыс. руб.) -  по научно-техническим и феде
ральным целевым программам Минобразования России (в 
1999 г. -  17 работ, 590,8 тыс. руб.) и 12 проектов (279,1 тыс. 
руб.) -  по грантам (в 1999 г. -  12 проектов, 269,4 тыс. руб.).

В 2000 году научно-исследовательские работы универси
тета получили софинансирование со стороны управления 
науки администрации края на обшую сумму 295 тыс. руб.

В рамках региональной НТП «Научно-техническая програм
ма Хабаровского края» обшим объемом 162,7 тыс. руб. прово
дились научно-исглеловательские работы по следуюшим темам:

продолжение на стр. 2
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«Разработка информаиионной сис

темы расчета гидродинамических, эколо
гических и русловых параметров реки 
Амур» (рук. дои. К.А. Чехонин): федераль
ный бю дж ет-14,2 тыс. руб., краевой -  30 
тыс. руб.; «Разработка новых технологий 
подготовки воды и очистки сточных вод» 
(рук. проф. М .Н. Шевцов): федеральный 
бю джет-14,2 тыс. руб., краевой -  30 тыс. 
руб.); «Интенсификаиия работы водопро
водно-канализационных сооружений пу
тем улучшения их гидродинамических ха
рактеристик» (рук. проф. М .Н. Шевцов): 
федеральный бюджет -  14,2 тыс. руб., 
краевой -  60 тыс. руб.

Краевой администрацией Хабаровс
кого края были профинансированы 4 
проекта: «Разработка и формирование 
информационных баз данных в научно- 
технической и инновационной сферах 
деятельности Хабаровского края» (рук. 
проф. Б.С. Задохин, 50 тыс. руб.); «Ис
следование и разработка лазерных тех
нологий обработки твердых и сверхтвер
дых материалов» (рук. дои. А.П. Кузьмен
ко, 60 тыс. руб.); «Разработка пакета 
нормативных документов по организа
ции и деятельности краевого внебюджет
ного фонда научных исследований и эк
спериментальных разработок» (рук. дои.

Т.А. Калачева, 15 тыс. руб.); «Разработ
ка и создание программно-вычислитель
ного комплекса контроля динамических 
процессов» (рук. проф. В.Д. Епанешни- 
ков, 50 тыс. руб.).

В 2000 году ХГТУ выполнял функ
ции головной организации в рамках 
проекта «Образовательное простран
ство Дальнего Востока России. Обще
ственные и социально-экономические 
аспекты развития рынка образовате.ль- 
ных услуг», проводимого при поддер
жке комитета по экономике админис
трации Хабаровского края. Объем 
средств по проекту составил 200 тыс. 
руб. Доля ХГТУ в общем объеме фи
нансирования составила 84,5 тыс. руб.

В 2000 году учеными университета 
выполнялись исследования по 14 гран
там (12 грантов Минобразования Рос
сии, 1 грант РФФИ и 1 грант РГНФ) 
общим объемом финансирования 316,8 
тыс. руб. (в 1999 г. -  269,4 тыс. руб.).

В 2000 году в университете велись 
работы по двум проектам, поддержан
ным Российским фондом фундамен
тальных исследований и Российским 
гуманитарным научным фондом: грант 
РГНФ «Русская архитектура в Харбине» 
(рук. проф. Н.П. Крадин, 28,2 тыс. руб.);

Х абар ов ск и й  государ ств ен н ы й  
техн и ч еск и й  у н и в ер си т ет  

об ъ я в л я ет  к он к ур с на за м ещ ен и е  
в ак ан тн ы х до л ж н о стей :

П роф ессоров  на кафедру:  двигателей внутреннего 
сгорания.

Лоиентов на кафедры: теплотехники, теплогазоснабже- 
ния и вентиляции; строительного производства; экономики и 
управления в строительстве; технологии деревообработки; 
высшей математики; деталей машин; эксплуатации автомо
бильного транспорта; иностранных языков; экономической 
теории и национальной экономики; строительных и дорож
ных машин; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; 
прикладной математики и информатики; теоретической меха
ники; автоматики и системотехники; литейного производства 
и технологии металлов; социологии, социальной работы и 
трудового права; физической культуры и самообороны.

Старш их преподават елей на каф едры : экономи
ки и менеджмента; изобразительного искусства; техно
логии и оборудования лесной промышленности; дета 
лей машин; иностранных языков; начертательной гео
метрии и машинной графики; государственно-правовых 
дисциплин; физической культуры и самообороны.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны предста

вить следующие документы: заявление (на имя ректора 
ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136; 
ауд. 212л, 422п.

S1 Справки по телефонам: 358-360, 358-545.
Z

грант РФФИ «Иниииатииные проекты в 
области математики» (рук. дои. А.А. Vx- 
лов, 9,5 тыс. руб.).

В 2000 году подразделениями уни
верситета велось 100 хозяйственных 
договоров по созданию различной науч
но-технической продукции и оказанию 
услуг. Объем работ по хоздоговорам 
составил 11474,2 тыс. руб. (в 1999 г. -
10195,4 тыс. руб.).

Объем работ по хоздоговорам, вы
полненным кафедрами университета в 
2000 году, составид 3040 тыс. руб. и в 3 
раза превысил показатели 1999 года. 
Почти в два раза увеличился объем фи
нансирования по НТП и ФЕ1П (2000 г. -  
843 тыс. руб., 1999 г. -  468,5 тыс. руб.). 
На 45 тыс. руб. возрос объем грантов. 
Общий объем финансирования НИР по 
университету составил 15014,4 тыс. руб. 
(в 1999 году -  12139 тыс. руб.).

В университете в 2000 году действо
вало два сертификационных центра: 
HKU «ТЭРА» (рук. проф. А.П. Улащкин) 
и И и  «СЕРТИНГ» (рук. дои. В.Я. Руде- 
нок). Продолжилась работа кафедр по 
открытию двух сертификационных цен
тров в .области строительных материа
лов (рук. дои. Н.И. Ярмолинская) и стро
ительных конструкций (рук. проф. В.А. 
Кравчук). Ведется работа по аккредита
ции университета в качестве органа по 
экспертизе и сертификации систем ка
чества (рук. проф. С.И. Клепиков).

В течение 2000 года активно ве
лись работы по организации и веде
нию ведомственного кадастра Миноб
разования России на территории 
Дальневосточного федерального ок
руга (рук. дои. А.А. Мурашева).

По результатам НИР, выполняе
мым в университете, в 2000 году в Рос
сийское патентное ведомство (Агент
ство по патентам и товарным знакам) 
направлено 34 (в 1999 г. -  22) заявки 
на патентование изобретений; получе
но 18 (в 1999 г. -  21) положительных 
рещений и 20 (в 1999 г. -  31) патентов.

В университете проводится работа 
по регистрации программ для ЭВМ и баз 
данных. В 2000 году во BHTHU зарегис
трировано 5 (в 1999 г. -  12) программ 
для ЭВМ.

По результатам научных исследова
ний учеными университета за 2000 год 
издано 20 монографий (в 1999 г. -  27), 
26 сборников научных трудов (в 1999 г. 
-  32), 29 учебников и научных пособий 
(в 1999г. -  18), опубликовано 742 науч
ных статьи (в 1999 г. -  576).

В 2000 году к научным исследовани
ям, проводимым на кафедрах и в лабо
раториях университета было привлече
но 2767 студентов, что составляет 
37,6% от контингента студентов днев
ного обучения ( в 1999 г. -  54,8%). К вы
полнению оплачиваемых научных ра
бот привлечено 14 студентов (0,16%), 
в 1999г. -  0,12%. Всего в отчетном году 
студентами университета в соавторстве 
опубликовано 227 статей, получено 
3 патента на изобретения. На различ
ные конкурсы, конференции, выставки 
представлено 197 работ и получено 
79 наград, в т.ч. 4 медали и один дип
лом Минобразования России.
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■ в течении 2000 года раз-
• вивалась собстиепная аспи

рантура университета. В ас
пирантуру университета за
числено 105 чел., из них 20 
-  по контрактам, с полным

_ _  1 нозмешенисм затрат на обу-
• чение. Из числа зачислеи- 

ных на бюджетные места ас
пирантов 66 человек обуча
ются очно, 19 -  заочно. По 
состоянию на 01.01.2001 г. 
в аспирантуре университета 
обучается 260 аспирантов 
(60 -  заочно). Окончили ас
пирантуру университета в 
2000 году 39 человек, из них 
32 -  очно. Успешно, с предо
ставлением диссертации к

' защите, окончили аспиран
туру 19 человек. С зашитой диссертаций в срок аспирантской 
подготовки завершили обучение 5 человек (в т. ч. 4 очно).

В докторантуру университета в 2000 году было зачислено 
5 человек. По состоянию на начало 2001 года в докторантуре 
ХГТУ обучается 12 докторантов.

В соответствии с приказами ВАК России в университете в 
2000 году работало 5 диссертационных советов. В течении 
2000 года в диссертационных советах университета защище
ны 34 кандидатские диссертации.

В 2000 году преподавателями и сотрудниками универси
тета защищено 6 докторских диссертаций (В.А. Басаргин, 
А.В. Губенко, В.А. Иванов, О.А. Одинокова, Т.И. Подгорная, 
М .Н. Шевцов) и 28 кандидатских. Всего за последние пять лет 
защищено 27 докторских и 81 кандидатских диссертации.

В 2000 году в соответствии с приказом Минобразования 
России было начато реформирование сети диссертационных 
советов. В настоящее время приказом ВАК Минобразования 
России в университете открыт докторский совет по техничес
ким наукам (специальности 05.05.04 -  дорожные, строитель
ные и подьемно-транспортные машины; 05.23.11 -  проекти
рование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 
мостов и транспортных тоннелей) и кандидатский совет по 
юридическим наукам (специальность 12.00.14 -  администра
тивное право, финансовое право, информационное право. В 
экспертных советах ВАК на рассмотрении находятся 3 доктор
ских и 2 кандидатских совета.

В 2000 году продолжала укрепляться материально-тех
ническая база университета. В течение года приобрете
но оборудования и приборов на сумму 7003,6  тыс. руб., 
что почти в два раза больше показателей предыдущего 
года (в 1999 г. -  на сумму 3577 ,3  тыс. руб.). Стоимость 
оборудования, приходящая на 1 студента дневного обу
чения составила 3175 руб. (в 1999 г. -  2699 руб.).

Хабаровский государственный технический университет 
имеет широкие международные научно-технические связи 
со странами Азиатско-тихоокеанского региона и является 
головным региональным центром Минобразования России 
по развитию и координации международного научно-тех
нического сотрудничества в Дальневосточном регионе. 
Международные связи университета по реализации совме
стных образовательных, научных и производственных про
грамм закреплены договорами о сотрудничестве бодее чем 
с 30 зарубежными вузами, научно-техническими центрами, 
фирмами и компаниями США, Японии, Республики Кореи, 
Китая и Канады. Имеются договора о сотрудничестве в об
ласти академического, научного обмена и обучения зару
бежных граждан в ХГТУ с университетом Небраска Лин
кольн, США; немецким университетом Саарленд, Германия; 
Шеньянским университетом, изилинским политехническим 
институтом, изилинским институтом русского языка. Пе
кинским техническим университетом, Чанчунским универ
ситетом, Харбинским педагогическим университетом, КНР.

Делегация ученых университета приняла участие в рабо
те Шестого международного симпозиума по проблемам науч
но-технического прогресса в Дальневосточном регионе в 
г. Харбин (Китай) в июне 2000 года.

В 1999-2000 гг. учеными университета (проф. В.И. Лучко- 
ва, проф. Н.П. Крадин) был разработан и весной 2000 года ре
ализован проект архитектурно-исторического комплекса 
«Русская улица» в г. Далянь (КНР).

Учеными университета выполняются три проекта при 
финансовой поддержке зарубежных фондов и организаций 
на общую сумму 1120,4 тыс. руб. (Институт устойчивых со
обществ -  доц. В.Я. Руденок (каф. ТД), Фонд Евразия -  ст. 
преп. М.В. Фролова (каф. ЭУС), Фонд Сороса -Л .В . Федо- 
реева (научная библиотека университета)).

В 2000 году университет участвовал в четырех конкурсах 
научных проектов.

В конкурсе грантов Минобразования России в области 
естественных, гуманитарных и технических наук выигран один 
грант (рук. проф. В.А. Кныр).

В конкурсе по НТП Минобразования России «Поддержка 
приоритетных направлений науки и техники» выиграно два 
проекта: (рук. дои. В.М. Давыдов, рук. дои. В.В. Вашковеи).

На конкурс по НТП Минобразования России «Государ
ственная поддержка региональной научно-технической поли
тики» подано 6 проектов.

В региональном конкурсе грантов РФФИ выигран один 
проект (рук. проф. Ри Хосен).

Обобщая результаты деятельности университета в облас
ти НИР, необходимо признать, что университет по-прежне
му является ведущим вузом Дальневосточного региона. В тоже 
время, необходимо обратить внимание на недостатки, кото
рые имеют место в научной работе.

Ряд кафедр университета из года в год не проявляют дол
жной активности в организации и проведении НИР. Это -  
кафедры «Строительное производство» (зав. каф. дои. 
Л.А. Криворотько), «Эксплуатация автомобильного транс
порта» (и.о. зав. каф. дои. П .П . Володькин), «Социально- 
культурный сервис и туризм» (зав. каф. ст. преп. Т.А. Со
ловьева), «Экономическая кибернетика» (зав. каф. дои. 
К.Т. Пазюк). Кафедра «Экономическая теория и нацио
нальная экономика» (зав. каф. дои. В.Ф. Кауров) в очеред
ной раз не предоставила отчет о своей научной деятельно
сти. Следует отметить низкую результативность НИР ка
федр Международного факультета (дои. В.Ф. Волковский).

Учитывая основные результаты НИРуниверситета з а 2000  
т а и  в  целях сохранения и  развития научно-исслеловательс- 
ко й  л еятельности ХГТУ, учены й совет ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Отчето научной деятельности университета за 2000 год 
и тематический план на 2001 год утвердить.

2. Продолжить работу по созданию сети испытательных 
лаборатории и центров по сертификации.

3. Рассмотреть на за
седании ректората отчет Р
о научной деятельности 
кафедры «Экономичес
кая теория и нацио
нальная экономика»
(зав. каф. доц. В.Ф. Кау
ров) за последние 5 лет.

4. Обратить внима
ние зав. кафедрами СКС  
(ст. преп. Т.А. Соловье
ва), ЭАТ (дои. П .П . Во
лодькин), СП (дои.
Л.А. Криворотько), ЭК 
(дои. К.Т. Пазюк) на низ
кие показатели результа
тивности НИР.

5. Проректору по на
учной работе, профессо
ру Б.С. Задохину:

5.1. Продолжить рабо
ту по открытию диссерта
ционных советов

5.2. Обеспечить проведение всех научных мероприятии, 
запланированных на 2001 год

5.3. В целях выявления и реализации творческого и науч
ного потенциалов молодежи, обеспечить участие студентов и
аспирантов в конкурсах, семинарах и конференциях ____
различного уровня.
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В Е Л О Т У Р И З М
П о л о ж е н и е  о  велопробеге "Л р уж б а ", посвяш енном  

у кр е п л е н и ю  л р у ж б ы  и  сот рулничест ва м е ж л у  Х Г Т У  и  
университ ет ами Кит айской н а р о л н о й  Р е сп уб л и ки  в  н о 
во м  X X ! веке, (ут вержлено рект ором  ХГТУ, п роф ессо 
р о м  В .К . Б улгаковы м  3 1  я н ва р я  2 0 0 1  гола).

13елопробег проиодится по имиииативе студенческой, пре
подавательской и спортивной общественности ХГТУ в связи 
с наступлением нового XXI столетия.

1. Пели и задачи велопробега.
1.1 Укрепление и расширение дружеских связей и сотруд

ничества между ХГТУ и университетами Китая в г.г. Харбине, 
Чанчуне, Шеньяне и Пекине.

1.2 Содействие созданию высокого международного имид
жа ХГТУ как образовательного и научного центра мирового 
уровня, привлекательного для ки- 1  

тайской молодежи.
1.3 Знакомство с учебой и бы

том китайских студентов, культу-; 
рой дружественного китайского 
народа.

1.4 Обсуждение предложений ■ 
об обмене группами студентов по 
линии спорта, туризма и художе
ственной самодеятельности.

1.5 Проведение церемонии по
миновения Советских воинов, за
хороненных в г.г. Харбине, Чанчу
не и Шеньяне.

1.6 Съемка видеофильма "К и -' 
тай сегодня" для ТВ-ХГТУ.

2. Маршрут и время проведения велопробега.
2.1 Велопробег проводится с 4 по 28 октября 2001 года. 4 

октября команда выезжает в город Харбин на поезде. Далее 
команда следует на велосипедах в соответствии с прилагае
мым графиком по маршруту Харбин -  Чаньчунь -  Шеньян -  
Пзиньчжоу -  ииньхуандао -  Пекин. 25 октября отъезд поез
дом в Хабаровск: Пекин -  Харбин -  Хабаровск.

3. Руководство и участники велопробега.
3.1. Обшее руководство велопробегом осуществляется 

международным отделом ХГТУ.
3.2. Количественный состав команды 6 человек -  2 препо

давателя и 4 студента.
3.3. Руководитель делегации -  декан ЗФ, доцент Лысак С.Г., 

капитан команды -  мастер спорта, доцент кафедры АВС Мель
ников В.Ф.

3.4. Студенты в команду отбираются на основании конкур
са, положение о котором должно быть опубликовано в газете 
"Технополис".

4. Программа велопробега.
4.1. Торжественный старт велопробега дается 4 октября 

2001 года в 13 часов у главного входа в университет. Коман
де вручается флаг Хабаровского края, флаг ХГТУ и привет
ственные адреса дружественным университетам Китая. Фла
ги укрепляются на головных велосипедах. По окончании ми
тинга команда в торжественном порядке через центр города 
(ул. Муравьева-Амурского, плошадь им. Ленина) отбывает на 
железнодорожный вокзал.

4.2. В городах Харбин, Северо-восточный сельскохозяй
ственный университет, Чанчунь -  технический университет, 
Шеньян-химико-технический институт, Пекин -  политехни
ческий университет выполняется программа встреч со студен
тами, преподавателями, обмен опытом, знакомство с систе
мой обучения и бытом студентов, осмотр культурных достоп
римечательностей. Ст^'дентам, успешно изучающим русский 
язык -  вручение памятных сувениров.

4.3. В городах Харбин, Чанчунь и Шеньян -  возложение 
цветов к мемориалам Советских воинов.

4.4. Велосипеды всех участников несут представительские 
флажки РФ и КНР. Команда должна иметь единую спортив
ную форму с символикой ХГТУ и велопробега, достойный 
внешний вид велосипедов и снаряжения.

4.5. В ходе всего маршрута производится видео-съемка об 
университетах и культурных памятниках Китая для ТВ-ХГТУ.

5. Финансирование и смета расходов.
Финансирование велопробега осуществляется под- 

Ш п  держиваюшими организациями и спонсорами.

П о л о ж е н и е  о  к о н к у р с е  ср е л и  стулентов Х Г Т У л л я  
участ ия в  ве ло пр об еге  "Л р уж б а", п о свя ш е н но м  у к р е п 
л е н и ю  л р у ж б ы  и  сот рулничест ва м е ж л у  Х Г Т У  и  у н и в е р 
ситетами К ит айской н а р о л н о й  Р е сп уб л и ки  в  н о в о м  X X ! 
ве ке , (ут верж ленорект ором  ХГТУ, п р о ф е ссо р о м  В .К . 
Б улгаковы м  5  март а 2 0 0 1  гола).

1. Информация о велопробеге.
1.1. Велопробег организуется ректоратом, международ

ным факультетом и спортивной обшественностью ХГТУ в пла
не мероприятий по развитию всесторонних связей с вузами 
зарубежных стран, в частности Китая.

1.2. В программу велопробега входит знакомство с пре
подавателями и студентами университетов КНР, знакомство 
с системой образования, привлечение китайской молодежи к

обучению в нашем университете. В про
грамму велопробега входи также проведе
ние торжественных церемоний поминове
ния Советских воинов, захороненных в г.г, 
Харбине, Чанчуне и Шеньяне. По маршру
ту следования будет вестись съемка видео
фильма "Китай сегодня" для ТВ-ХГТУ.

1.3. Маршрут и время проведения ве
лопробега. Велопробег проводится с 4 по 
28 октября 2001 года. 4 октября команда 
выезжает в город Харбин на поезде. Далее 
-  на велосипедах по маршруту Харбин -  
Чаньчунь -  Шеньян -  изиньчжоу -  1_1иньху- 
андао -  Пекин. 25 октября отъезд поездом 
в Хабаровск.

2. Конкурс проводится в два этапа. В конкурсе могут уча
ствовать юноши и девушки.

Требования к  участникам конкурса на первом  этапе:
- хорошая успеваемость по программе изучаемой специ

альности;
- занятие спортом, допуск по медицинским показаниям;
- знание английского или китайского языков.
С рок первого этапа л о  1 5 м ая 2001 гола.
Требования к  участникам конкурса на втором этапе:
- физическая и техническая готовность к велопробегу. 

Обязательное наличие велосипеда типа "Турист";
- участие в спортивных мероприятиях велоклуба в течение 

сезона;
- участие в подготовке к велопробегу (по плану мероприятай).
С рок второго этапа конкурса 2 0  сентября 2001 гола.
3. Состав оргкомитета и конкурсной комиссии велопробега:
Губенко А .В -  проректор ХГТУ по международным связям

и ВЭД, председатель.
Савков С.Н. -  проректор ХГТУ по работе с молодежью.
Волковский В. Ф. -  декан международного факультета.
М ельников В. Ф. -  капитан команды, доцент кафедры ДВС

Лысак С.Г. -  руководитель делегации, декан ЗФУО. 
Ефремова Н .И . -  начальник отдела международных связей 

ХГТУ.
Заявления о б  участии в  конкурсе полавагъ в  аулиторин 

228л и230л.
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о т к р о в е н н ы й  р а з г о в о р
Н елавно в  наш ем  

вузе чествовали н овы х  
канлилат в н а у к -ю р и -  

^ ^ л и ч е с к и х . В  с в я зи  с  
этим наш  ко р р е сп о н - 
лент встретился с  ттрел- 
селателем совета, л е к 
тором ю р и л и че ски х  
наук, проф ессором  
Алексеем  Пантелеймо
новичем  Л ончаковы м .

П релсгавляем  В а
ш ем у вним анию  и н 
тервью с  ним .

Корр : Уважаемый, 
Алексей Пантелеймоно
вич! В университете Вас 

а  W  « Е в * ™  Г" ■ знают как руководителя Ч к. v4 крупного отдела, дирек
тора Дальневосточного юридического института, входяшего 
в состав нашего университета, и поэтому хотелось бы погово
рить о том, что представляют собой юристы, обучаемые в тех
ническом вузе, совершенно естественно выглядят в его ланд
шафте... Несмотря на то, что сама по себе специальность, гу
манитарной направленности, изысканная, сложная даже для 
классических университетов, открыта и работает у техничес
ком высшем учебном заведении, результаты вдохновляют... 
Выпускники трудоустроены, открыт Диссертационный Совет 
по защите кандидатских диссертаций (по специальности), что 
на фоне современных преобразований в высшей школе, скры
той безработице и явно выраженной тенденции к сокращению 
количества Диссертационных Советов, производит впечатле
ние... Институт внушает доверие, чему свидетельствует еже
годный конкурс абитуриентов, растущий год от года... А се
годня -  это самое главное, потому что -  уровень и специфика 
образования, позволяющего человеку, получившему его, не 
быть социально ущемленным и достойно существовать, обес
печивается вовсе не всеми вузами...

А.П.Л:. Рассматривая информацию об институте в ретрос- 
- пективном аспекте, необходимо обратить внимание на тот 

факт, что специальность "Юриспруденция" открыта по иници
ативе ректора Университета, профессора Виктора Кирсанови- 
ча Булгакова. С 1994 года по 1996 год, под руководством про
фессора В.К. Булгакова, разрабатывалась концепция, техноло
гия учебного процесса по специальности "Юриспруденция" в 
технических вузах. Эта концепция была одобрена на Дальне
восточном региональном учебно-методическом Совете и была 
рекомендована для организации учебного процесса в вузах 
Дальневосточного региона. Особенностью данной концепции 
образования по специальности "Юриспруденция" является тот 
факт, что образование должно осуществляться только в преде
лах правовых постановлений. Важнейшими постановлениями 
в этой области являются; Закон об образовании Российской 
Федерации и государственные образовательные стандарты по 
специальности "Юриспруденция". В этих документах опреде
лены и часы и перечень учебных дисциплин, таким образом мы 
видим, что в основе организации учебного процесса в ДВЮИ 
лежит концепция о совершенствовании образования, иннова
ционного процесса, применительно к содержанию правоохра
нительной деятельности, что в настояшии момент обьективно 
присуще нашему обществу и государству.

В этой концепции определены, также, уровни достижения 
качества образования по нашей специальности. Такими уров
нями является: учебный процесс, все виды практик, государ
ственные экзамены и дипломная работа. Все традиционные ас
пекты образования нашим институтом не отвергаются. И для 
того, чтобы реально обеспечить сей учебный процесс, нужна 
аспирантура и нужна другие активные фор.мы обучения. На
пример, креативная система обучения, получившая широкое 
распространение в Дальневосточном регионе, периодической 
печати.... И, несомненно. Диссертационный Совет. Аспиран
тура по специальности "Юриспруденция" была у нас откры
та в 1995 году, по специальности 12.00.02 "Конституционное 
право, административное право в государственном и муни
ципальном управлении". В этом году были произведены опре
деленные изменения и нам открыли новый Диссертационный

Совет по специальности 12.00.14 -"Административное пра
во, финансовое право и информационное право".

За время существования института у нас проведено 9 кан
дидатских зашит. Все диссертации были приняты экспертным 
Советом ВАК без каких— либо замечаний. Четырем авторам 
уже вручены дипломы кандидатов юридических наук. И даль
ше нам нужно совершенствовать учебный процесс по внедре
нию инновационных технологий. Вот, перед Вами сейчас, ле
жит 4 печатных издания -  сборники научных трудов. Все они 
свидетельствуют о том, что в нашем вузе получила распрост
ранение креативная система подготовки юристов высшей ква
лификации. Система эта означает, что приходящий к нам граж
данин на вступительные экзамены, в качестве абитуриента и 
выходит по завершению процесса обучения, предусмотрен
ного в программе, квалифицированным юристом или даже, 
кандидатом юридических наук, не прерывая единый учебный 
процесс. Такие прецеденты есть. И, чтобы такие возможнос
ти существовали реально, у нас своевременно издаются сбор
ники научных трудов Дальневосточного юридического инсти
тута Хабаровского государственного технического универси
тета. В частности, в 2000 году вышел сборник научных трудов 
"Проблемы ам.1инистративно-правовой организации меха
низма управления собственностью в сфере экономики". 
В этом двухтомнике опубликованы работы студентов, по пре
имуществу, будущих аспирантов нашего института, т.к. лица 
закончившие образование по нашим специальностям с отли
чием, поступают в аспирантуру на льготных условиях. И 
"Сборник научных трудов ХГГУ", также составляют два выпус
ка по теме "Дальний Восток России на рубеже тысячелетий: 
социально-экономические и политико-правовые проблемы". 
Аналогов подобных изданий нет на территории Дальневосточ
ного региона. В этом издании опубликованы работы наших 
молодых ученых преподавателей, аспирантов, и ученых, чья 
научная популярность широко известна за пределами Даль
него Востока. Ведь, чтобы реально обеспечить учебный про
цесс, совершенно необходимо внедрять результаты производ
ственных практик, и мы издали два учебных пособия "Адми
нистративно-правовая охрана общественного порядка и лич
ности в экстремальных и особых условиях" Это издание уни
кально, т. к. ни московские, ни петербургские вузы подобны
ми источниками не обладают. Теоретические аспекты про
блем, в этих изданиях, подкреплены аналитическими изыска
ниями по реальным материалам. Характеризуется механизм 
работы правовых документов и обеспечения безопасности 
личности на территории РФ. Мы стараемся соединить воеди
но теорию правоохранительной деятельности и реальное уп
равление процессом обеспечения прав и свобод личности 
гражданина на территории России. Диссертационные иссле
дования наших молодых ученых признаны ВАКом как актуаль
ные, - т.е. мы на совершенно верном пути, и я склонен счи
тать этот путь достаточно перспективным.

Первоначально, наш институт был представлен только 
кафедрой "Государственного управления и хозяйственного 
права", затем кафедра обьединилась с Гуманитарным факуль
тетом ХГТУ, затем, на их базе, был создан Дальневосточный 
юридический институт, в который входят семь комплексных 
кафедр. Юридические кафедры, в данный момент, разраба
тывают комплексную проблему "Организационно-правовых 
и управленческих проблем организации борьбы с коррупци
ей в сфере экономики Дальневосточною региона". Я думаю, 
что эта задача нам под силу.

Наш ректор, профессор В.К. Булгаков выступил с иници
ативой о создании единого универсигетского комплекса, и 
предложил сформировать на базе ДВЮ И Дальневосточную 
Юридическую Академию. Эта Академия станет новый струк
турным звеном Университета, позволяющим открытие докто
рантуры по специальности 12. 00.14.

Мы создали учебное пособие "Предмет и система курса 
"Юриспруденция Российской Федерации", которое выдержа
ло конкурс, в течение 2-х лет и явилось победителем в Даль
невосточном Федеральном Округе, что отразилось на каче
стве обучения. Наш выпускники получают высокое признание, 
работая в прокуратуре. Главном Управлении Юстиции, судах 
и разнообразных правоохранительных сферах, обеспечивая 
Дальневосточный регион высококвалифицированными кадра
ми, на конкурсной основе.

Интервью провела Л.Г.Дьячкова R 9
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Правила приема составлены на основе Закона РФ об об

разовании, нормативных документов Правительства РФ и Ус
тава университета. В Правилах закреплен опыт работы ХГТУ по 
профессиональной ориентации молодежи, связей с производ
ством и подготовки по целевым направлениям от предприятий.

1. Хабаровский государственный технический университет 
производит прием на обучение по очной и заочной формам. При
нимаются лица, имеюшие среднее (полное) обшее образование.

2. В соответствии с Законом об образовании гражданам 
РФ, а также, в соответствии с соглашением от 24 ноября 
1998г., гражданам Республик Беларусь, Казахстан и Кыргыз
стан гарантируется получение бесплатного образования при 
поступлении по конкурсу на плановые места. По договору с 
возмешением затрат на обучение прием производится на 
сверхплановые места.

3. Необходимые документы:
• заявление по установленной форме на имя ректора с  ука 

занием спеииальности и  формы зачисления (вне конкурса на 
плановое мест , по обвтему конкурсу, по  конкурсу на целе
вое место, на сверхплановое м есю  на условияхлоговора);

■ поАлинниклокумента о срелнем образовании (ллялопуска к  
экзаменам и  при обучении на условиях логовора можно прелста- 
витъ заверенную копию. Лляучаст я в  конкурсе поллинниклоку- 
мента прилагается не позлнее лня ела чи послелнето экзамена);

■ шесть ф оюграф ии 3 x4  см ;
■ мелииинскаясправкаф . 086-У(лляпост упаюш ихналнев- 

ную  (рорм у обучения);
■ АЛЯ поступающих на целевые и  сверхплановые места ~ 

4  экземпляра контракта (логовора) на полтотовку специалиста;
■ А Л Я  имеющ их установленные Правительством льготы 

прелставить заверенную копию  соответствующего локум ен- 
та (локументпрельявляетсялично);

■ паспорт и  воинский локумент прельявляются лично.
4. Прием документов на очное отделение производится с 

20 июня по 15 июля, на заочное -  с 25 июня по 25 августа. В 
иногородних филиалах Управления формирования континген
та студентов (УФКС) прием документов на все формы обуче
ния производится с 15 апреля.

5. Экзамены на очном отделении проводятся в два пото
ка: с 28 июня -  для прошедших довузовскую подготовку в те
чение учебного года и для подавших заявления на обучение 
по договору, а с 16 июля -  для всех абитуриентов; на заочном 
-  с 26 августа, в иногородних филиалах УФКС экзамены при
нимаются по планам их работы выездными комиссиями.

6. Экзамены по специальностям:
Архитектура. Дизайн архитектурной среды.
-  рисунок, черчение, композиция, русский язык (тест, зачет).
Юриспруденция. Социальная работа.
-  обшествознание, история России, русский язык и лите

ратура (изложение).
Социально-культурный сервис и туризм.
-  русский язык и литература (изложение), иностранный 

язык, обшествознание (зачет).
Технология художественной обработки материалов.
-  рисунок, математика, русский язык (тест, зачет).
Спеииальности института экономики и управления.
-  математика, география, русский язык (тест, зачет).
Все прочие специальности
-математика, физика, русский язык (тест, зачет).
Дисциплина, названная первой, является профилируюшей 

для специальности.
7. Экзамены сдаются в предметных комиссиях ХГТУ.
8. Не прошедшие по конкурсу на очное отделение с име- 

юшимися результатами могут участвовать в конкурсе на за
очное отделение.

9. В иногородних филиалах УФКС зачисление проводится 
по конкурсу, по результатам экзаменов на места в пределах 
квоты, утверждаемой приказом ректора в соответствии с кон
тингентом слушателей филиалов.

10. Все экзамены проводятся на русском языке, на осно
ве примерных программ, разработанных Минобразованием 
РФ, в письменной форме. По специальности «Юриспруден
ция» вступительный экзамен по обшествознанию проводит
ся в устной форме. Результаты экзаменов оцениваются по 
многобальной системе.

11. Все поступающие на плановые места сдают экзамены.

На условиях договора с оплатой за обучение могут быть 
зачислены: а) сдававшие вступительные экзамены и не прошед
шие по конкурсу; б) имеюшие сертификаты централизованно
го тестирования по конкурсным дисциплинам; в) имеюшие 
справки с результатами вступительных экзаменов текущего 
года, сданных в других вузах.

12. Лица окончившие с медалями общеобразовательные уч
реждения среднего (полного) общего или начального профес
сионального образования, а также лица, окончившие с отличи
ем образовательные учреждения среднего профессионально
го образования, сдают экзамен по профилируюшей дисципли
не. При получении оценки «зачтено-отлично» они освобожда
ются от остальных экзаменов и зачисляются вне конкурса.

15. Учащимся средних школ Хабаровского края, предоста
вившим свидетельства победителя или призера краево»! или 
республиканской олимпиад, засчитывается вступительный 
экзамен по соответствующей дисциплине с отличной оценкой.

14. Забравшие документы после начала вступи шльных ис
пытаний, не явившиеся без уважительной причины на экзамен 
в назначенное по расписанию время, получившие неудовлет
ворительные оценки, удаленные с экзамена или не допущенные 
к нему за дисциплинарные нарушения, к дальнейшим экзаме
нам не допускаются и зачислению в вуз не подлежат. Прюпус- 
тившие экзамен по уважительной причине допускаются к сда
че, если по расписанию экзаменов имеется такая возможность.

1 5. Лица, не согласные с результатами экзамена, могут 
подать аргументированное заявление на апелляцию в день 
объявления оценки. Апелляции проводятся комиссионно при 
участии абитуриента, в этот же день, по расписанию. При этом 
рассматривается фактическое состояние работы, не предус
матривающее дополнительных пояснений, выходящих за пре
делы изложенного.

16. Зачисление на места, финансируемые из федерально
го бюджета, заканчивается не позже, чем за 10 дней до нача
ла учебных занятий. Зачисление на сверхплановые места на 
условиях договора возможно в течение года.

17. Вне конкурса, на места в пределах плана приема при от
сутствии медицинских прютивопоказаний зачисляются лица, 
сдавшие положительно вступительные экзамены и имеюшие 
льготы согласно перечню по постановлению Правительства РФ.

18. Аица, имеюшие среднее профессиональное образова
ние, соответствующего профиля, при поступлении на род
ственную специальность могут учиться на условиях договора 
с оплатой за обучение с сокращенным сроком по заочной и 
очной формам обучения. Зачисление -  по результатам собе
седования по специальности, по мере комплектования групп.

19. Аииа, имеюшие высшее образование и студенты стар
ших курсов вузов г. Хабаровска принимаются на условиях до
говора для получения вторюй специальности. Схема обучения 
-  параллельная или заочная, сроки -  сокращенные, зачисле
ние -  по результатам собеседования по спеииальности.

20. Слушатели филиалов УФКС, не зачисленные по квоте, 
могут быть зачислены по договору или принять участие в об
щем конкурсе на очных и заочном факультетах.

21. При равенстве баллов преимущественное право на за
числение имеют лица: окончившие с медалями общеобразо
вательные учреждения среднего (полного) общего или началь
ного профессионального образования; окончившие с отличи
ем образовательные учреждения среднего профессионального 
образования; окончившие образовательные учреждения сред
него профессионального образования; выпускники лицейских 
классов при ХГТУ; получившие более высокий балл по профи
лируюшей дисциплине; имеюшие более высокий средний бад\ 
аттестата; победители предметных олимпиад.

22. В пределах утверждеинога плана приема на конкурсной 
основе производится зачисление по контрактам на целевую 
подготовку специалистов по заявкам предприятий и организа
ций. Количество целевых мест утверждается решением прием
ной комиссии. Места, выделенные для целевого зачисления, не 
могут быть использованы для зачисления на общих основани
ях. Незанятые места целевого приема по специальностям пе- • 
редаются в фонд целевого зачисления университета.

23. К участию в конкурсе на целевые места допускают
ся абитуриенты, набравшие минимум баллов, который ус
танавливается решением приемной комиссии для каждой 
спеииальности.
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24. Абитуриент, подавший заявление на сверхплановое 

место по договору, не может участвовать в конкурсе на бюд
жетное место.

25. Иногородние абитуриенты на время экзаменов обес
печиваются общежитием.

26. Все вопросы, не отраженные в настояших Правилах, 
рассматриваются в индивидуальном порядке на заседании при
емной комиссии, решение которой является окончательным.

Список институтов, факультетов и специальностей
1. Инстир/т архитектуры и строительства 

(ИАС, тел. 35-83-56, ауд.41 Зл):
Архитектура (спеииализаиии: архитектура жилы х и  обше- 

ствснных зланий; реконст рукция и  реставрация архитектур
ного наслелия). Лизайнархитектурнойсрелы. Промышленное 
и  гражланское строительство. Теплогазоснабжение и  венти
ляция. Волоснабжение и  волоотвеление (специализация: ох
рана волного бассейна). Горолское строительство и  хозяйство.

2. Дальневосточный автодорожный институт 
(ДВААИ, 35-85-83,118п):

Произволство строительных излелнй и  конструкций (специ
ализация: лицензирование, станлартизаиия и  серт ф икаиия 
строительных материалов и  излелий). Строительство авт,‘̂ обиль
ных лорог и  аэролромов (специализации: автомобильные лоухз- 
ги; организация и  управление ваорож ном  хозяйстве; искусст
венные сооружения на лорога.к). Организация лорожното лви- 
ження. Землеустройство. Мосты и  транспортые тннсли.

3. Институт экономики и управления (ИЭУ, 35-83-01,325л):
Экономика и  управление на прелприятин (специализации:

в строительстве; в  лесном  комплексе; в  городском хозяйстве; 
в прюмышленности; на транспорте; операции с  иелвижимым  
имушеством). Ф инансы  и  крзелит. Коммерция. Математичес
кие метолы н  нсслелования операций в  эконом ике. Приклал - 
ная информатика в  эконом ике. Национальная экономика.

4. Дальневосточный юридический институт
(ДВЮИ, 35-83-67,408п): Социальная работа. Ю риспруленцня.

5. Факультет математического моделирования и процес
сов управления (Ф М М иПУ, 35-85-86,326п):

Приклалная математика и  информатика. Прютрзаммное обес
печение вычислительной техники и  автмагизированныхсистем.

6. Дальневосточный лесотехнический институт 
(ДВЛТИ, 35-85-80,209л):

Машины и  оборулование лесного комплекса. Лесоинженерг 
ноелело. Технологиялерзевообработки. Технолотя химз!ческой 
перзерзаботкилрзевесззны. Польемзто-трзанспортные, стрюзттельные 
и  Аорюжные машины и  оборулованззе. Открытые горные рабо
ты. Лесное и  лесопарковое хозяйство. Охрзана окружаюшей сре- 
лы и  рашюзтальное использование прзтролныхрзесурсов.

7. Институттранспорта и энергетики (ИТЭ, 35-85-55,206п):
Органзтзанзтя перевозок и  управленз/е на автмобзтльном

транспорте. Эксплуатация суловых энергетческз1Х установок. 
Автомобзтлн н  авюмобзтльное хозяйство. Сервзтс н  техническая 
эксплуатанззя траззспортных и  технолотз/ческз/х машз/н и  обору- 
Аоваззззя (спенззалзззация: автмобнльный траззспорт). Лвззгатели 
внутрзеннего страззззя (спеиззалзззацззя: авюмобилызыелвззгателзз)

8. Институт информационных технологий 
(ИИТ, 35-85-16,230п):

Упрзавленззеиззнфорзматика в  технззческззхсистемах. Иззфор- 
маиззоззззые системы (спеиззалзззацззя: ззнфорзмаиззонная безопас- 
ззость систе.кз). Вычззслительные машззззы, сззстемы, комплексы и  
сепз. Технологззя машззностроеззззя (спеиззалзззацзззз: технологззя 
именелзкментпрюзззволства ибзззнеса; технологззческая ззззфор- 
матззка и  прюзззволствеззный менелзклзеззт). Металлорзежушззе 
станки и  ззззструмент (спецззалзззацзззз: конструззрованззе и  ком- 
пьзотерное молелззрюванззе техззологззческого оборулованззя; 
менеАзкмеззткачества, сертифззкацззя илззнезззззрованззе обору
лованззя). СтаззАарпззаиияззсертззфззкаиззя(вмашззззострзоензззз) 
Проекпзрованззе техззззческззх и  технологззческззх комплексов. 
Аззтейное прозззвойство черных и  цветных металлов (спецззалзз- 
занззя: хуложественное и  прзенизззонззое лззтъе ювелззрных зззле- 
лззй) Техззологззяхуложествеззззой обработкиматерззалов.

9. Международный факультет (МФ, 35-87-42,73-06-49,111л):
ООбучеззззевРоссизз: Соиззально-культурный сервззс и  турзззлз.
2 ) Обученззе зза ком м ерческой осззове послеловательззо в

Кззтае и  Россзззз, с  вы лачейлипломов л вух госуларств по спе- 
цззальностям: Меззелжмент в  промышленности (спеиззалззза
цззя: экоззомика внешнеэкоззомическззх связез'з). Программное

обеспеченззе вычззслззтельной техззикииавтоматзззззрованных 
сззстем. Вычззслззтельззые машззны, сззстемы, комплексы зз сет. 
Землеустроз'зство. Иззформаиззонные сззстемы. Проектззрова- 
нззе техззззческззх и  техззо югззческззх комплексов. Металлорзе
жушззе стаззки зз ззнструменты. Органзззаиззя перевозок. Управ- 
ленззе зз ззнформатззка в  техззическззх сззсте.иах. Соиззальная 
работа. Лзззанн архззтектурнозз срелы.

10. Заочный факультет (ЗФ 35-85-57, 232л):
Автомобззлзз 33 
автомобззльное 
хозяззство. Орга- 
низаиззя перево
зо к 33 управленззе 
на транспорте. 
Техзюлогззялерзе- 
во о б р а б о т ки . 
Л есоинж еззер- 
ноелело. Машзз
ны и  оборулова- 
ззиелесного ком 
плекса. Техноло-
пзямашззностро-

енззя. Польемно-транспортные, строительные илорожные машзз
ны. Прюмышленнззе зз гражланское стрюззтельство. Теплогазос- 
набженззе зз венпзляиззя. Автмобззльные лорюгн зз аэрюлрюмы. 
Органзззаиззялорюжноголвззжения. Волоснабжение зз волоотве- 
ленззе. Юрззспрулеззиззя. Соиззалызаяработа. Фззззансы и  крелззт. 
Землеустроз'зство. Коммериззя. Экономззка зз управленззе на прел- 
прззяпззз (спеиззалзззаиизз: в  строззтельстве; в  лесном комплексе; 
в промышленноспз; в  горюлском хозяйстве, операции с  нелвзз- 
жззмым ззмушеством) Соиззально-культурный сервззс зз турзззм.

11. Дальневосточный институт отраслевых технологий, 
управления, бизнеса и права. Заочный факультет ускоренного 
обучения (ЗФУО, 35-85-92, 228л):

Авюмобззлзз 33 авюлзобззльное хозяз’зство. Сервззс зз техззззчес- 
кая эксплуатаиззя тртанспортных зз технологических машин зз обо
рулованззя (спеиззалзззацззя; авюлзобззльный труаззспорт) Оргазззз- 
заиззя перевозок зз управление зза трзанспорте. Технологззя лере- 
вообработки. Лесоззнженерное лело. Машины зз оборулованззе 
лесного комплекса. Технолотя машззнострюения. Полье.мно- 
транспортные, строззтельные илорожные машззны. Эксплуатаиззя 
суловы'онергепзческззхустазювок. Промышлеззное зз гражлаззс- 
кое стрюззтельство. Теплогазоснабженззе зз венпзляиззя. Авт мо
бззльные лорот  и  аэролромы. Организаиззялорожното Авззженззя. 
Волоснабженззе и  валоотвеленззе. Юрзкпрулеззиия. Социальная 
работа. Фззнансы зз крзелит. Землеустрюззство. Горолское стрюзз
тельство и  хозязкгтво. Коммерция. Экоззомззка зз управление на 
прелпрззятзз (спеииализаизззз: в  строззтельстве; влесззом комплек
се; в  промышленности; в  горюлском хозяйстве; операиззи снелвзз- 
жззмым ззмушество.’и) Соиззально-культурный сервис и  турзззм. 
Прюгрзаммное обеатечеззиевычззслззтелыюй технззки. Вычззслззтель
ззые машззны, комплексы, сззстемы 33 сепз. Аесззое зз лесопарковое 
ХОЗЯЗЗСТВО. Охрзана окружаюизей срелы и  рзаиззональное ззсполь- 
зоваззззе прззрюлных рзесурков. ( Уткрытые горные работы.

Ведется подготовка по второму высшему образованию по 
всем специальностям университета; заочная форма; зачисле
ние -  в течение года, по мере формирования групп.

Факультет ускоренного и параллельного обучения (ФУПО, 
35-85-71,220л): Обучение в сокращенные сроки, очная фор
ма (зачисление с 1 июня по 20 июля), для выпускников техни
кумов, по специальностям:

Юрззепрулениззя. Фззнансы и  крелззт. Экономззка ззуправ- 
леззззе на прзелпрззятии (спеиззалзззацзззз: в  стрюззтельстве; в  лес
ззом комплексе; в  прюмышлеззззостзз; в  горолском хозяйстве; 
операции с  нелвззжззмым имушеством) Горюлское строззтель- 
ство 33 ХОЗЯ31СТВО. Органзззаиззя перевозок 33 управленззе на ав- 
тмобззльззом транспорте. Сервис зз технззческая эксплуатаиззя 
траззепортных и  техззологззческззхмашин зз оборулованззя. Уп

равленззе зз иззфюрматззка в  технззческззх еззетемах. Стаззларти- 
заиззя 33 сертззфззкаиззя зззлелззй в  машиностроении. Автомо
бззлзз 33 автомобззльное хозяйство. Польсмнотранспортные, 
строззтельные зз лорожны е машины.

При университете работают постоянно действующие
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ;
тел. 35-83-68, к. 223п, с 14-00 часов. н н
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к о р о т к о й  с т р о к о й
в этом году на кафедре "Технологии и оборудования лес

ной промышленности" Дальневосточного лесотехнического 
института появилась замечательная традиция. Во время сда
чи пятикурсниками групп МЛК и ЛД государственных экзаме
нов проводится конкурс на звание "Лучший механик" (для 
групп МЛК) и "Лучший технолог" (для групп ЛД). Конкурс про
водится в два этапа. Первый этап -  по уровню сдачи экзаме
нов выбираются лучшие студенты и затем (второй этап) уст
раиваются тестовые задания по основным профилируюшим 
дисниплинам (порядка пяти вопросов).

Итак, в этом году победителями в нолнжаиии "Лучший ме-
ханик" стали; Пархоменко 

’ -■ •' Сергей -1  место (студент груп- 
пы МЛК-62); Федоренко Данил 

 ̂г?’ ! -  2 место (студент гр. МЛК-61) 
! и Жидких Максим -  3 место 

, ■' (ст. гр. МЛК-62). "Лучшими тех- 
’ ' Щ нологами" выбрали: первое ме- 

сго-Михайлии Александр (сту
дент группы ЛД-62), второе 
место -  Кальниикий Алексей 
(студент гр. ЛЛ-61), третье ме
сто разделили студенты группы 
ЛЛ-61 Бережной Максим и 

— На ф от о С. П архом енко. Горбенко Сергей.
Лауреаты были награждены дипломами и поошрены денеж

ной премией.
Надеемся, что эта традиция приживется и на других вы

пускающих кафедрах нашего университета.

Это может быть интересно
График концертов фестиваля "Университетская весна -  21 века"

30 марта (пятница) -  Отчетный концерт студий клуба 
"Искра". Начало в 16.00 часов.

31 марта (суббота) -  Оперная студия. Опера Дж. Перго- 
лези "Служанка-госпожа". Начало в 17.00 часов.

3 апреля (вторник) -  Концерт Дальневосточного Юриди
ческого Института. Начало в 17.00 часов.

4 апреля (среда) -  Концерт Института информационных 
технологий. Начало в 17.О0 часов.

5 апреля (четверг) -  Институт архитектуры и строитель
ства. Начало в 17.00 часов.

6 апреля (пятница) -  
Дальневосточный институт 
отраслевых технологий.
Начало в 17.00 часов.

7 апреля (суббота) -  
Дальневосточный авто
дорожный институт.
Начало в 16.00 часов.

9 апреля (понедельник) -  
Факультет математического 
моделирования и процессов управления. Начало в 17.00 часов.

10 апреля (вторник) -  Международный факультет. 
Начало в 17.00 часов.

11 апреля (среда) -  Институт экономики и управления. 
Начало в 17.00 часов.

12 апреля (четверг) -  Дальневосточный лесотехнический 
институт. Начало в 17.00 часов.

13 апреля (пятница) -  Институт транспорта и энергетики. 
Начало в 17.00 часов.

16 апреля (понедельник) -  Гала-концерт фестиваля 
"Университетская весна -  21 века". Начало в 17.00 часов.

О б  организации и  провелении субботников
в прошлом году были проведены субботники с 12 по 26 

апреля. Издан приказ, организован штаб и утвержден график 
уборки территории.

Как лучших стоит отметить военную кафедру, кафедру фи
зического воспитания, институт информационных технологий.

Что касается совета студентов, то 27 апреля 2000 года си-
г лами студентов впер- 

вые был организован 
[Ж ',зи  проведем суббот- 

ник на улице Бонда- 
ря, аллее ветеранов.

В этом году, как и 
в прошлом, предпо- 

”  лагается создать ко- 
" ординаиионный со

вет, утвердить гра
фик уборки террито
рии. Как известно 
территория студго- 
родка разбита на 

участки и закреплена за институтами и факультетами.
Также хотелось бы с активизировать студентов и поэтому 

предлагается устроить соревнования между советами 1 и 2 кур
сов, советами студобшежитий, во время субботников выставлять 
музыкальную аппаратуру, вывешивать итоги соревнований.

Территории на которых будут проводится соревнования 
-аллея ветеранов, мемориал, территории находящиеся перед 
общежитиями.

Итоги соревнований подведет комиссия в составе: Савков 
С.Н., Смирнова А.Н., Авдеева Е.В.

За.», прорект ора по воспит ат ельпой работ е
А .Н . С м ирнова

ПРОИСШХЕСТВИЕ
6 февраля в 0 часов 30 минут произошел пожар в 403-й  

комнате общежития №2 ХГТУ по адресу: улица Тихоокеанс
кая 178, причиной которого послужила неосторожность при 
курении. Благодаря смелым гг решительным действиям прожи
вающих в обшежггтии аспиранта Громова Д.Г. и учащихся ХГТУ 
Сггдоренко Д.Ю., Батаршина Р.Ш., Шуваева Е.Н., Кривко А.В. 
очаг пожара бгал потушен, а виновник пожара гражданин Ми- 
роггочев С.А. был эвакуирован из задымленной комнаты, и вов
ремя оказанная ему медицинская помошь спасла ему жизнь.

Руководством ХГТУ, ректоратом за проявленггое мужество 
при тушении пожара и за жизнь спасенного человека выше- 
ггазваггггые учащиеся ХГТУ были поошрены.

И нспект ор Р С О -2 Л . Б елецкий

'^Комитет фонда имени профессора Дани^ 
ловского М.П. объявляет о приеме ра
бот, выдвинутых на соискание премии 
имени профессора Даниловского М.П. 

за лучшую научно-исследовательскую 
и учебно-методическую работу.

Срок представления -
до 1 июня 2001 года.

Справки по телефону; 358-545, 
аудитория 422 п.

Более подробная информация и 
положение о премии находятся на сайте 

www.khstu.ru
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